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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «Детский сад № 5» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее – Порядок) между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5» (далее - Учре-

ждение) Вилючинского городского округа и родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - воспитанников) разрабо-

тан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность об-

щественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных про-

грамм дошкольного образования. 

  

2. Порядок оформления возникновения отношений между образователь-

ным учреждением и родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся. 

2.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования регулируется Правилами приема на обучение по об-

разовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

№ 5». 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) является приказ за-

ведующего Учреждением о зачислении воспитанника. 

2.3. Отношения между Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, и родителями (законными представителями) воспитанников ре-

гулируются договором об образовании по образовательным программам до-

школьного образования (далее - Договор). Договор заключается в простой 

письменной форме между Учреждением, в лице заведующего, и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 



2.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, преду-

смотренные законодательством об образовании и локальными актами Учре-

ждения возникают с даты зачисления воспитанника в дошкольное образова-

тельное учреждение. 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получе-

ния ребенком дошкольного образования в соответствии с основной общеобра-

зовательной программой дошкольного образования. 

 

3. Изменения образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополни-

тельной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и учреждения, осуществляющего образова-

тельную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати-

ве родителей (законных представителей) воспитанника по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе дошкольного учреждения, осуществ-

ляющего образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный руководителем Учреждения, на основании внесения соответ-

ствующих изменений в Договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения изме-

няются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

  

4. Приостановление образовательных отношений. 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

- по инициативе родителей (законных представителей) на основании 

письменного заявления о сохранении места за воспитанником в Учреждении; 

- по инициативе Учреждения в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации (в том числе по медицинским показаниям, пре-

пятствующих воспитанию и обучению ребѐнка в дошкольном учреждении). 

4.2. Причинами приостановления образовательных отношений по иници-

ативе родителей (законных представителей), дающими право на сохранение ме-

ста за ребенком в Учреждении, являются: 

- состояние здоровья воспитанника, не позволяющее в течение опреде-

ленного периода посещать Учреждение (при наличии медицинского докумен-

та); 

- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения); 

- отпуск (командировка) родителей (законных представителей), но не бо-

лее чем на три месяца; 

- иные причины, указанные родителями (законными представителями) в 

заявлении. 



4.3. Причинами приостановления образовательных отношений по иници-

ативе Учреждения являются:  

- закрытие Учреждения на ремонтные (аварийные) работы; 

- закрытие группы (Учреждения) на карантин. 

4.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заяв-

лению родителей. 

4.5. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения 

места представляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения, осуществляющего образовательную деятель-

ность, в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 5»: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образо-

вании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

следующим причинам: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образо-

вательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность; 

- по причинам, указанным в заявлении родителей (законных представите-

лей); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред-

ставителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования у 

него лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возник-

новение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Учреждением. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по иници-

ативе родителей восстановление осуществляется согласно действующему ад-

министративному регламенту. 

В случае восстановления между Учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается новый Договор. 

5.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

Исполнение обязательств Учреждением по договору об оказании платных 

образовательных услуг может быть возобновлено при условии полной оплаты 

стоимости образовательных услуг. 



Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных от-

ношений по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную дея-

тельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего Учреждением об отчислении воспитанника. 

5.7. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных предста-

вителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную дея-

тельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

 

6. Ответственность за соблюдение порядка оформления возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

6.1. Родители (законные представители) несут ответственность за 

- своевременное предоставление документов, влияющих на изменение 

образовательных отношений; 

- соблюдение порядка регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) и оформление воз-

никновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

6.2. Учреждение несет ответственность за: 

- своевременное информирование родителей (законных представителей) 

об изменениях образовательных отношений; 

- соблюдение порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- своевременное внесения соответствующих изменений в Договор, приня-

тие распорядительного акта (приказа) Учреждения. 

 

7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящий Порядок принимается на заседании Совета Учреждения, 

утверждается и вводится в действие приказом заведующего и распространяется 

на образовательные отношения, оформленные между Учреждением и родите-

лями (законными представителями). 

7.2. Срок действия Порядка не ограничен. Порядок действует до приня-

тия нового. 
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